
Пролетарии всех 'Стран, соединяйтесь!

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

№  91 
(1635). 

Год изд. X
1 августа 1952 года, пятница. Цена

20 коп.

Комсомольцы и комсомолки! М олодые хлебо
робы  и механизаторы!

Н аступили реш аю щ ие дни заготовки кормов. 
Ш ире разверты вайте социалистическое соревно
вание за вы полнение и перевы полнение планов 
сенокош ения, за создание дл я  общ ественного ж и 
вотноводства обильной кормовой базы!

Множить ряды  
зн ачкистов  ГТО

Миллионы советских юно
шей и девушек с гордостью 
носят на груди значок ГТО.

Наша молодежь хочет 
быть смелой, сильной, вы
носливой. Эти качества вы
рабатывают физкультура и 
спорт. Вот почему больше
вистская партия всегда при
давала большое значение
физическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Важную роль в деле под
готовки значкистов ГТО иг
рает комсомол, который
всегда был душой и органи
затором спортивного движе
ния молодежи. VIII пленум 
ПК BJ1KCM поставил перед 
комсомольскими организа
циями задачу: добиваться,
чтобы все члены ВЛКСМ,
большинство молодежи ре
гулярно занимались физ
культурой и спортом, сдава
ли нормы на значок ГТО.

Там, где на подготовку 
значкистов ГТО нацелено
внимание комсомольского и 
физкультурного актива, — 
успех дела обеспечен. На 
Омском кожевенном заводе, 
например, почти все комсо
мольцы и молодые рабочие 
сдали летние нормы комп
лекса ГТО. Растут ряды 
значкистов в Калачинском и 
Горьковском районах.

Тем не менее, отдельные 
комсомольские организации 
недооценивают значения 
развития физкультуры и 
спорта. Взять хотя бы Ом
ский шпалопропиточный за
вод. В прошлом году здесь 
не было подготовлено ни 
одного значкиста. Но, види
мо, это обстоятельство не 
беспокоит членов комитета 
ВЛКСМ, ибо до сего време
ни положение на заводе не 
изменилось. Комсомольские 
руководители не сумели ор
ганизовать здесь занятия 
спортивных секций, не су
мели наладить прием норм 
комплекса ГТО.

Плохо идет подготовка 
значкистов ГТО в колхозах 
Знаменского, Оконешников- 
ского районов. Такое поло
жение сложилось в резуль

тате беззаботного отноше
ния райкомов комсомола и 
физкультуры к делу боль
шой государственной важ
ности. Они забыли о своей 
обязанности: постоянно за
ботиться о физическом вос
питании молодежи — важ
нейшем средстве коммуни
стического воспитания мо
лодого поколения.

Лето — наиболее благо
приятная пора для массово
го вовлечения молодежи в 
занятия спортом. В каждом  
районе области— городском 
и сельском — есть все воз
можности организовать сда
чу норм на значок ГТО по 
легкой атлетике, плаванию 
и другим видам спорта. Ка
кая особая материальная 
база требуется, например, 
чтобы наши юноши и де
вушки учились бегать и 
плавать? Требуется лишь 
одно: повседневная органи
заторская работа комсо
мольцев среди молодежи.

Окончился июль. Вре
мя не ждет! Чтобы выпол 
нить план подготовки знач
кистов, нужно использовать 
каждый день. При этом 
особое внимание следует 
уделить сдаче норм по пла 
ванию. Ведь только летом 
можно заниматься спортом 
на воде. А в нашей области, 
по территории которой про
текает полноводный Иртыш, 
где много других рек и 
озер, есть все условия для 
массового развития этого 
увлекательного вида спорта.

Успех работы по подго
товке значкистов ГТО реша
ют первичные комсомоль
ские организации и низовые 
спортивные коллективы. По
этому райкомы ВЛКСМ  
обязаны лучше и конкрет
нее руководить их деятель
ностью по физическому вос
питанию молодежи.

Долг каждого комсомоль
ца, каждого юноши и де
вушки — завоевать право 
носить на груди значок 
«Готов к труду и обороне 
СССР».

ЩИ) -т?тщг штШтттз.
ДИПЛОМАНТЫ- 

ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ
Закончилась защита диплом

ных проектов на вечернем от
делении машиностроительного 
института. 38 человек защити
ли проекты, двадцать два из 
них—«а отлично. Четыре сту
дента—А. Ефимов, Г. Волков, 
И. Миронки-н, JI. Береснев— 
получили дипломы с отличием.

Большинство дипломантов 
непосредственно работает на 
производстве. Так, И. Оливер— 
токарь Сибзавода, И. Мирон
кин — преподаватель ремес
ленного училища, А. Ефимов— 
конструктор.

Дипломные проекты многих 
студентов решают актуальные 
зопросы производства. Комсо
молец А. Новицкий спроекти
ровал станок для обработки 
некруглых валов. Применение 
этого станка позволит обраба
тывать валы без шпонок. 
Г. Волков представил проект 
мощного центробежного насоса. 
Тема диплома В. Архипова — 
станок для нарезки глобои
дальных червячных колес.

Д. СЕМЕНОВА,

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В КОЛХОЗЕ

Большие строительные рабо
ты развернулись в колхозе 
«Путь к коммунизму» Дробы- 
шевского района. Еще в прош
лом году начато, а нынче за
кончено строительство клуба, 
библиотеки. Сейчас возводятся 
животноводческие помещения: 
типовой телятник, коровник на 
100 голов, кошара на полторы 
тысячи овец, птичник.

В строительной бригаде — 
много комсомольцев и молоде
жи. На кладке стен хорошо 
работают К. Жаров, К. Кусан
ной, К. Сагитов, И. Игуменов, 
Т. Рыжкова, Г1. Годин. На под
возке самана перевыполняют 
нормы С. Конищев и В. Ж елез
ное.

К зиме все новые помещения 
будут сданы в эксплоатацию.

Е. БУБЕЛИЧ.

Н А  С Л Е Т  Т У Р И С Т О В
Многие студенты педагогиче

ского института им. Горького 
получили нынче экскурсионно- 
туристские путевки для поезд
ки в Москву,. Ленинград, по 
Военно-Сухумской дороге, в 
Ильменский заповедник.

На днях в Пятигорск для 
I участия в IV Всесоюзном слете 
! туристов общества «Искра»
; выехала группа омских студен

тов: руководитель туристской 
секции Борис Скаредной, от
личница-комсомолка Светла
на Анисимова, Павел Щебетен- 
ко, Александр Стафеев а 
другие.

Комсомолец Николай Тимо. 
шенко — слесарь-арматурщик 
депо Московка—в соревнова
нии за достойную встречу Дня 
железнодорожника ежедневно 
выполняет задания на 185 проц.

НА СНИМКЕ: Н. Тимошен
ко.

Фото А, Бутакова.

В спортивном 
коллективе .

С увлечением занимается 
спортом молодежь тарской 
промартели «Кожевник». Низо
вой физкультурный коллектив 
общества «Стартак» об’едиияет 
более 40 молодых рабочих.

Зимой здесь работала лыж
ная секция. А в летнем сезо
не организована футбольная 
команда. Три раза в неделю 
футболисты тренируются на го
родском стадионе, настойчиво 
совершенствуют технику игры. 
Сейчас они готовятся к .сорев
нованиям на кубок города.

Большинство физкультурни
ков коллектива — стахановцы 
производства. Лучшие спорт
смены М. Криницин, А. Нови
ков, А. Борисевич и другие 
систематически перевыполняют 
нормы. Их имена — на доске 
Почета промартели.

Ю НЫ Й Т Р Е Н Е Р
Отдыхая на летних канику

лах в селе Украинка Исиль- 
кульского района, девятиклас
сник омской средней школы 
Хв 52 комсомолец Ю. Молоч
ников организовал здесь волей
больную команду. Она состоит 
из учащихся 8 —9 классов Ук
раинской средней школы. В 
неоднократных встречах со 
сборной волейболистов села 
команда юных одерживала по
беды.

Каждую свободную минуту 
участники команды Анатолий 
Киреев, Петр Лыс ко, Леонид 
Сухиненко и другие собирают
ся на спортивной площадке и 
тренируются под руководством 
Юрия Молочникова.

П. ИГНАТЕНКО.

В машиностроительное 
техникуме

В С.леком машиностроитель
ном техникуме открывается 
нынче новое отделение—мате
риально-технического снабже
ния и сбыта.

Отделение будет готовить 
техников по снабжению и сбы
ту в основном для предприятий 
автотракторной промышлен
ности.

По окончании отделения вы
пускники будут сдавать госу
дарственные экзамены.

ВОЖАК КОЛХОЗНОЙ МОЛОДЁЖИ

ДруЖба с волгодонцами
БАТУМИ (ТАСС). Крепкая 

дружба связывает студентов 
Батумского педагогического ин
ститута имени Руставели с мо
лодыми строителями Волго-Дон
ского судоходного канала.

По инициативе учащихся 
третьего курса факультета язы
ка и литературы волгодонцам 
была послана библиотека поли
тической и художественной ли
тературы. В сопроводительном 
письме студенты сообщали о 
своих успехах в учебе.

С большой радостью было 
встречено в институте ответное

письмо секретаря комитета ком
сомола Водораздельного строи
тельного района Григория Б ез
гина. От имени комсомольцев и 
всех молодых рабочих района 
он выразил горячую благодар
ность за присланные книги. С 
интересом читали студенты 
письмо Владимира Клюева, 
работающего на шагающем эк
скаваторе. Клюев рассказал о 
достижениях экипажа экскава
тора, об огромной радости, ко
торую переживают сейчас 
участники первой великой 
стройки коммунизма.

— Из этой затеи ничего не 
выйдег, — говорил кое-кто из 
колхозников.

Реальность предложения мо
лодого агронома Андрея Акнм- 
кина вызывала сомнения, хотя 
хлеборобы знали, что Андрей, 
творчески относящийся к лю
бому делу, много раз давал по
лезные советы.

Шла горячая пора уборки 
урожая 1951 года. На полях 
нехватало рабочей силы. Де
сятки колхозников работали на 
току — на обмолоте хлеба и 

обработке зерна. Правильно рас
ставить силы и использовать 
все средства, чтобы быстрее 
убрать урожай — эту задачу 
агроном считал для себя глав
ной. И он нашел ответ на глу
боко волновавший его вопрос.

— На очистке зерна надо 
использовать локомобиль, ко
торый у нас простаивает, — 
предложил Андрей.—Если мы 
поставим в ряд до десяти вея
лок и заставим локомобиль 
вращать их, для уборки осво
бодится около тридцати чело
век.

Агроном рассказал в правле

нии, как это можно сделать, 
какое потребуется оборудова
ние. Но, несмотря на то, что 
он показал подробные расчеты 
и планы, которые составил 
вместе с комсомо л ь ц а ми -мех а - 
ни заторами, в возможность осу
ществления его идеи многие не 
поверили.

Тогда комсомольцы решили в 
немногие свободные от работы 
часы своими силами сделать 
нужное приспособление. А ког
да дело было доведено до 
конца, все увидели, что дает 
предложенная Андреем механи
зация очистки зерна. Люди, 
утверждавшие, что «локомо
биль порвет, поломает веялки», 
убедились в своей ошибке.

Андрей Акимкии пользуется 
заслуженным авторитетом в 
колхозе им, Буденного. Здесь 
он в 1946 году вступил в ряды 
ВЛКСМ. Инициативного, гра
мотного юношу комсомольцы 
вскоре избрали своим вожаком. 
Его организаторские способно
сти, неустанное стремление к 
новому заметили и партийная 
организация, и правление. Он 
был командирован колхозом в

сельхозшколу. В 1950 году, 
вернувшись в родное село аг
рономом, Андрей настойчиво 
взялся за внедрение передовой 
агротехники, за повышение 
культуры земледелия.

В Саргатском районе Андрей 
Акимкин известен не только 
как специалист сельского хо
зяйства, но и как активный об
щественник. Он — руководи
тель одной из лучших в районе 
комсомольских организаций, 
пропагандист политических зна
ний. Начальный комсомольский 
кружок, который возглавлял 
Акимкин в минувшем учебном 
году, успешно завершил про
грамму.

Андрей — всегда вместе с 
молодежью. Он умеет дать 
нужный совет, правильно рас
ставить силы, организовать 
выполнение намеченных пла
нов. Инициатива и настойчи
вость—©от характерные черты 
молодого специалиста сельского 
хозяйства, вож ска колхозной 
молодежи.

Ц. ПЕТРОВ, j



Отчет райкома комсомола 
на бюро райкома ВКП(б)

На днях бюро Кормиловско
го райкома'  ВКП(б) обсудило 
доклад секретаря райкома 
ВЛКСМ тов. Федорова о рабо
те районной комсомольской ор
ганизации.
-'Бю ро райкома партии отме

тило рост активности комдо- 
мольцев и молодежи в решении 
хозяйственно-политических за
дач, стоящих перед районом. 
Большинство комсомольцев хо
рошо работает на важнейших 
участках сельскохозяйственного 
производства. Комсомольские 
организация играют важную 
роль в борьбе за получение 
высоких урожаев и повышение 
культуры земледелия.

Вместе с тем, бюро райкома 
партии вскрыло недостатки в 
руководстве первичными ^орга- 
низациями со стороны пайком а 
комсомола. Райком ВЛКСМ не
удовлетворительно ведет раоо- 
ту по подбору и воспитанию 
секретарей комитетов. Он не 
наладил систематической учебы 
актива. Семинары руководите
лей первичных организаций 
проводятся нерегулярно. В ны
нешнем году сменилось 16 сек
ретарей комитетов колхозных 
организаций.

В ряде первичных организа
ций уровень комсомольской 
жизни попрежнему невысок. В 
колхозах им, Кирова, им. Чка

лова, в Кировской и Новосель
ской МТС с начала года про
ведено всего по одному комсо
мольскому собранию.

Райком комсомола не на
учился организовывать выпол
нение своих решений. Ряд его 
постановлений неизвестен пер
вичным организациям.  ̂Напри
мер, бюро райкома ВЛКСМ об
судило отчеты комитетов ком
сомола колхоза им. Андреева, 
подсобного хозяйства завода 
«Поршень», но оба отчета не 
были обсуждены на собраниях 
комсомольцев.

Бюро райкома ВКП(б) вскры
ло недостатки в организации 
политического просвещения мо
лодежи. Райком комсомола не
конкретно руководит этим важ
нейшим участком. В истекшем 
учебном году 16 политкружков 
не сумели закончить програм
му, а 13—даже не приступали 
к занятиям.

Многие первичные организа
ции в результате слабой связи 
с молодежью плохо пополняют 
свои ряды. 33 организации в 
1952 году совершенно не росли.

Бюро райкома ВКП(б) наме
тило меры по улучшению рабо
ты районной комсомольской ор
ганизации.

Г. ХАКИМОВ, 
зав. отделом райкома ВК11(б).

У к р е п л я я  с в я з ь  с  м о л о д е ж ь ю
Широко раскинулись поля 

сельхозартели им. Ворошилова 
Называевского района. Чтобы 
побывать в одной из полевод
ческих бригад, надо затратить 
целый день.

Учитывая трудности руковод
ства комсомольским^ группами 
в период полевых работ, коми
тет комсомола еще до начала 
их обсудил этот вопрос на 
своем заседании. Каждому чле
ну комитета мы поручили от
дельные участки. Одновременно 
с этим раскрепили по брига
дам агитаторов из лучших ком- 

* сомольцев нашей организации.
С началом сева вся комсо

мольская работа была перене
сена в поле, на станы.

Главное внимание мы уде
лили укреплению связи с мо
лодыми хлеборобами. В резуль
тате, в наши ряды влилось за 
это время 37 молодых передо
виков колхозного производства. 
Сейчас готовятся к вступлению 
в комсомол еще четыре чело
века.

Большую роль сыграли ком
сомольцы в развертывании аги
тационной работы. Многие из 
наших агитаторов хорошо 
справляются с порученным де
лом.

Во второй бригаде агитатор 
комсомолец Павел Поцков ре
гулярно проводит читки литера
туры, активно участвует в вы
пуске стенной газеты. Он аги
тирует не только словом, но и 
личным примером. Так, ста
хановский труд молодого трак
ториста отмечен Почетной гра
мотой обкома ВКП(б) и облис
полкома.

Хорошо поставлена массовая 
агитация в третьей полеводчес
кой бригаде, где группоргом 
Николай Шик. Вагончик на по
левом стане украшен лозунга
ми и плакатами, имеются здесь 
передвижная библиотечка из 
политической и художественной 
литературы, радиоприемник 
«Родина», музыкальные инст
рументы. После работы моло- 

 *

дежь весело и культурно отды
хает. Агитатор Анатолий Слеп
терев всегда держит юношей и 
девушек в курсе событий, про- 
исходящих в нашей стране и за 
рубежом.

Мы добились того, что каж 
дый# член нашей организации 
выписывает одну из газет.

Комсомольцы активно помо
гают развертыванию социалис 
тического соревнования. Оно 
организовано у нас не только 
между бригадами, но и между 
всеми колхозниками. В артели 
нет ни одного комсомольца, ко
торый Ие взял бы конкретных 
обязательств и не добивался 
бы их выполнения.

В развертывании соревнова
ния большую роль сыграла 
стенная газета «Новая жизнь». 
В ней мы отмечаем отличив
шихся в труде, критикуем нера
дивых. Газета выходит два ра
за в месяц — в трех экземпля
рах. Помимо этого каждую пя
тидневку выпускаются «бое
вые листки». Мы думаем в 
ближайшее время сделать нашу 
газету ежедневной.

Сейчас .комсомольцы и моло
дежь сельхозартели основное 
внимание уделяют заготовке
кормов.

Наши комсомольцы активно 
участвуют во всех культурно-
массовых мероприятиях. Так,
280 колхозников приняли уча
стие в празднике песни. Только 
сводный хор об‘единяет у нас 
150 человек. Часто выступает 
и струнный оркестр, руководит 
которым группорг Николай
Шик.

Следует отметить, что у нас 
еще слабо развиваются ф из
культура и спорт. Комитет ком
сомола поставил своей ближай
шей задачей: построить спорт
площадки во всех бригадах и 
организовать различные секции 
и команды. Постараемся непре
менно добиться этого.

Н. КУРИЛЕНКО,
секретарь комитета ВЛКСМ 

колхоза.

Молодей комбайнер Седельниковской МТС Елена Соковина и секретарь комитета ком. 
сомола механик по комбайнам Василий Журавлев осматривают льнокомбайн «ЛК-7» 
перед отправкой его в колхоз им. Ворошилова. Фото С. Шестопал.

На заготовка кормов дорог каждый нас
☆

Агрегат  
II. Григоренко  
убрал 1.600 га

Среди механизаторов Чер. 
лакского района, занятых на 
сенокошении, высокой выработ. 
кой выделяется тракторист ком. 
сомолец Николай Грнгореико. 
Его молодежный агрегат, взяв, 
шнй обязательство скосить за 
сезон 1.050 гектаров, добился 
большого успеха. Выполняя по 
полторы—две нормы в смену, 
молодые механизаторы убрали 
траву с площади в 1.600 га и 
заняли первое место в соревно. 
ваини молодых сенокоснлыци. 
ков области.

Коллектив агрегата взял но. 
вое обязательство скосить за 
сезон 2.300 гектаров.

В. ЗЕНКОВА, 
секретарь райкома ВЛКСМ.

☆ ☆

В пятой полеводческой

По следам наших выступлений 

,А ведь здесь бывали товарищи из райкома...4

Молодежный агрегат
Ранней весной, по предложе

нию председателя колхоза 
«Верный путь» Молотовского 
района тов. Кулагина, моло
дежь пробороновала более двух
сот гектаров целины, чтобы 
улучшить сенокосные угодья 
артели.

Теперь колхозники собирают 
здесь по 10— 15 центнеров 
сена с гектара.

Высокой производительности 
добился молодежный агрегат 
Александра Герин ка. Агрегат 
уже убрал более пятисот гекта
ров трав.

Е. ЗАГРАНЧУК.

Так называлась статья, опуб
ликованная в нашей газете 13 
июля. В ней сообщалось о 
серьезных недостатках в рабо
те пионерских лагерей в Куй
бышевском районе.

Статья обсуждалась в райко
ме комсомола на совещании 
работников пионерских лаге
рей. Приняты меры по устра
нению вскрытых газетой недо
статков. Для работы с детьми 
в школу №  43 направлены на
чальник лагеря тов. Усольцев,

воспитатель и физкультурный 
руководитель. В лагере создано 
два пионерских отряда. Улуч
шилось содержание работы с 
детьми.

Райком ВЛКСМ направил 
также начальника лагеря в 
школу №  37 и воспитателя в 
лагерь при школе № 1. С на
чальниками и вожатыми ю род
ских лагерей проведен семинар 
по практике пионерской рабо
ты.

ЗАБОТА 
О ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Используя благоприятную 
погоду, члены сельскохозяйст
венной артели «Красная нива» 
Тевризского района стремятся 
своевременно и полностью обес
печить животноводство корма
ми.

Впереди идет молодежная 
бригада. Систематически пере
крывают нормы А. Севастьяно
ва и Н. Еланских, работающие 
на конных граблях. Стогомет- 
чик А. Филиппчик скирдует 
ежедневно по 100—110 цент
неров сена. На ручной костьбе 
высокие показатели у молодой 
колхозницы X. Мусагитовой.

Молодежная бригада по кор
модобыванию создана и в кол
хозе «Полярная звезда». Она 
успешно выполнила план за
кладки силоса, активно трудит 
ся на сенокошении.

п. з а й ц е в .

В десяти километрах от по
селка артели «Память Ильича» 
Колосове кого района раскинул
ся стан пятой полеводческой 
бригады.

Напряженные дни сейчас у 
колхозников. Идет сенокос.

...Не выпуская из рук рыча
га, комсомолец Павел Кожев
ников внимательно вглядывает
ся в полотно сенокосилки. Бы
стро мелькают ножи режущею 
аппарата. Позади остается ров
ная полоса скошенной травы.

Вслед за первой сенокосил
кой движется вторая. На ней— 
Кирилл Беркунов. Третьей уп
равляет Антап Павлов.

Солнце уже давно скрылось 
за лесом, но косари продолжа
ют работу. Завтра здесь поя
вятся сгребальщики, а затем 
на поле поднимутся островер
хие скирды.

На полевом стане машини
стов сенокосилок встречает 
бригадир Федор Михеевич Бу
ка, только что вернувшийся с 
центральной усадьбы колхоза.

— Как дела в других брига
дах, Федор Михеевич?—прежде 
всего интересуется Павел Ко
жевников.

— Могу обрадовать, — отве
чает тот, — пока мы впереди,

но придется ещ е поднажать, 
хлоицы. Сколько вы скосите,—1 
столько мы и заскирдуем. А то,, 
того и гляди, что впереди ока
жется четвертая.

Утром сенокосилыцики пе
реехали на новый массив. Там, 
где они работали, уже двига
лись из конца в конец конные 
грабли, управляемые Анной 
Клочок, Александрой Молоток, 
Анастасией Лемеш и Александ
рой Гаврилович.

Любо глядеть на работу де
вушек! Не проходит и несколь
ких часов, как все поле по
крывается волнами сгребенного 
сена.

Вслед за конными граблями 
идут копнильщики Пелагея Лу
кина, Матрена Пепелка, Софья 
Клочкова, Ольга Молоток. Им 
помогает тракторист Василий 
Никифоров.

Об’езжая поля, где ключом 
бьет трудовая жизнь, Федор 
Михеевич нет-нет да и остано
вится около молодых колхозни
ков, которые составляют боль
шую половину его бригады, 
чтобы "подбодрить их:

— Хоть наша бригада и пя
тая, а, честное слово, мы бу
дем первыми, хлопцы!

В. зиняков.

ВО СК РЕС Н И К  Н Я ЗА Л И В Н Ы Х  ЛУГЯХ
Обсуждая на собрании воп

рос о ходе заготовки кормов, 
комсомольцы колхоза «Сталин
ский путь» Кагановичского 
района постановили провести 
массовый воскресник.

С целью привлечения моло
дежи во всех бригадах была 
проведена разделительная ра
бота. Участвовать в воскресни
ке решили и учащиеся старших 
классов Надеждинской семилет
ней школы.

В назначенный день от прав
ления отошло несколько авто
машин с молодежью.

У переправы на заливные 
луга уже ждали заранее при
готовленные лодки. Вскоре бо
лее двухсот человек были пе
ревезены через протоку.

Среди косарей первенство в 
этот день держали комсомоль
цы Бердышев и Барышников. 
На сгребании сена и копнении 
дружно трудились девушки Ва
лентина Силина, Ольга Оже* 
рельева, Екатерина Малахова^ 
Мария Пономарева, Езгвния 
Ракова и Валентина Батурина. 
Молодежное эвено группорга 
Петра Мароченко показало 
пример на скирдовании.

Тридцать гектаров скощен
ной травы, пятьдесят гектаров 
сгребенного и шестьдесят тонн 
заскирдованного сена—вот ито
ги молодежного воскресника.

Н. ОСАДЧИИ, 
секретарь райкома BJIKCM.

7.000 ЦЕНТНЕРОВ ВЕТОЧНОГО КОРМА
Перед началом сенокоса ком

сомольская организация кол
хоза «Власть Советов» Седель- 
никовского района обсудила 
на своем собрании вопрос об 
участии молодежи в заготовке 
кормов. Было решено, что каж
дый комсомолец, помимо основ
ной работы, должен нарезать 
по 150 вязанок веток.

Следуя примеру комсомоль
цев артели «Власть Советов», 
в работу по заготовке веточ
ного корма включилась моло
дежь всех колхозов района.

В артели им. Маленкова', 
например, за 20 дней заготов
лено больше 16 тысяч вязанок 
веток, в колхозе им. Кагано
вича за 10 дней — 5 тысяч.

На помощь комсомольцам, 
как всегда, пришли пионеры 
и школьники. Воспитанники 
детского дома №  32 решили 
сдать колхозу им. Молотова 
20 тысяч вязанок.

Благодаря активной работе 
молодежи в районе уже заго
товлено более семи тысяч цент
неров веточного корма.



Спортивные состязания 
в Большеренье

Большой спортивный празд
ник, посвященный знаменатель
ной дате — открытию Волго- 
Донского судоходного канала 
имени В. И. Ленина, — со
стоялся в Большеренье.

В полдень на пляже район
ного центра собрались участ
ники состязаний и многочис
ленные зрители.

Сигнал судьи, и участники 
массового заплыва вступили в 
борьбу на тысячеметровой вод
ной дорожке. Многие из них 
показали неплохие результаты.

Напряженно проходило со
с т я з а н и е  по гребле на народ

ных лодках. Встречный ветер 
и волны затрудняли движение. 
Первым здесь финишировал 
J1. Корабельников и комсомо
лец В. Романов (рулевой).

Наибольший интерес вызвал 
проплыв спортсменов на 8 ки
лометров—от села Карташево 
до Большеречья. Пловцов соп
ровождали гребцы на лодках. 
Раньше всех закончил дистан
цию комсомолец Александр 
Балов, вторым — комсомолец 
Федор Макаревич.

В заплыве на 100 метров 
лучшего результата добился 
учащийся Большереченской 
средней школы комсомолец 
Леонид Левковский.

Всего в спортивных сорев
нованиях участвовали 150 че
ловек. 20 из них в этот день 
сдали нормы комплекса ГТО 
и БГТО.

Праздник на Иртыше закон
чился массовым купаньем и ка
таньем на лодках.

В. ТРОФИМОВ.

ПОБЕДА ШАХМАТИСТА 
ЯКОВА РУСАКОВА

В Красноярске закончился 
полуфинал шахматного первен
ства РСФ СР среди юношей. В 
адюм интересном состязании 
принимали участие 14 сильней
ших шахматистов Урала, Сиби
ри и Дальнего Востока.

Спортивную честь Омска за
щищал один из призеров шах
матных соревнований на приз 
«Молодого большевика», вы
пускник школы №  19 Яков 
Русаков.

Полуфинальные состязания 
юных шахматистов протекали 
исключительно ровно. Так, на
пример, за три тура до конца 
турнира на первые места пре
тендовали 10 участников. Лишь 
после упорной борьбы в зак
лючительных встречах омичу— 
перворазряднику Русакову уда
лось опередить остальных. Он 
занял в турнирной таблице 
первое место.

Яков Русаков выехал в Яро 
Славль, где с 4 августа начи. 
лается финал розыгрыша пер
венства РСФ СР среди юношей.

i t i iw n iiM iim i» К Р Ы М !  А Р Т Е К !

Южный берег Крыма... 
Амфитеатром к морю рас
кинулась Всесоюзная пио
нерская здравница—солнеч
ный Артек. Каждый школь
ник нашей страны мечтает 
побывать в Артеке. Сюда 
приезжают дети с далекого 
Севера, из Средней Азии, 
Сибири, с Урала...

В Омск возвратилась 
группа пионеров, отдыхав
ших на Черноморском по
бережье, в Артеке. Среди 
них — воспитанники дет
ских домов: Азовского —
Катя Сайканен, Черлакско- 
го—Володя Куличев, Таври
ческого — Володя Бурков- 
ский, омские школьники 
Юрий Гайдаюк, Лариса Дюд- 
нева, Таня Мироненко, Ва
лерий Седельников, — всего
двадцать один человек.

* *  *

В конце мая со станции 
Омск отошёл поезд, увозив
ший ребят в Москву. В сто
лице нашей Родины они 
побывали на Красной пло
щади, посетили Мавзолей 
В. И. Ленина, познакоми
лись с творениями великих 
русских художников в

Третьяковской галлерее, 
прокатились на Метро. Не 
хотелось уезжать из Москвы!

Поезд шел дальше на юг. 
Менялся пейзаж за окном 
вагона. Чем ближе к югу, 
тем богаче, разнообразнее 
становилась природа.

В Симферополь дети при
ехали первого июня. Здесь 
ребят распределили по ла
герям. Остальной путь они 
проехали на машинах по 
горной извилистой дороге.

Вот, наконец, и Артек! В 
каждом отряде были пио
неры из различных рес
публик страны. На дружин
ных сборах на тему: «Ш и
рока страна моя родная» 
они рассказали о своих го
родах, колхозах, о знатных 
людях своих республик.

День в лагере начинался 
с под’ема флага. Позавтра
кав, пионеры отправлялись в 
походы, экскурсии, купались 
в море, катались на кате
рах. Особенно запомнились 
им походы к истоку реки 
Авунда, к озеру Горное, на 
гдру Аю-Даг. Там они соби
рали коллекции и гербарии, 
выпускали походные стен

ные газеты.
Пионеры встретились с 

матерью Павлика Морозо
ва, — она многое рассказа
ла о своем сыне.

Увлекательно прошла об
щеартековская спартакиада.

Редкие породы деревьев 
увидели пионеры в ботани
ческом саду: мамонтовое де
рево, пробковый дуб, чер
ный бамбук, итальянский 
кедр.

Шестого июля состоялось 
закрытие первой лагерной 
смены. Сорок дней, прове
денных в Артеке, надолго 
запомнились пионерам.

С собой они привезли 
много интересного: герба
рии, коллекции бабочек, 
камней, морских раковин. В 
гербарии Ларисы Дюдне- 
вой—веточки магнолии, ки
париса, черемухи, дуба, каш
тана, яркие южные цветы. 
Она подарила его школе.

— Большое спасибо това
рищу Сталину за заботу о 
детях, — так выразила чув
ства всех ребят, побывавших 
в Артеке, пионерка Катя 
Сайканен.

И. ЧАИНИКОВА.

НА СНИМКЕ: Таня Мироненко и Лариса Дюднева показывают своим подругам 
снимки, привезенные из Артека. * Фото В. Конокотина.

. Н А У К И
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н ТЕХНИКИ

Л е т н и й  о т д Ы х  школЬников
о в селе Екатериновке Мо- 

скаленского района, в березо
вой роще, расположен район
ный пионерский лагерь, в кото
ром отдыхают семьдесят ребят.

После под’ема флага начи
нается здесь интересный пио
нерский день. Поиграть, от
дохнуть, выпустить степную 
газету, прочитать книгу, под
готовить концерт художествен
ной самодеятельности, — все 
успевают пионеры.

На днях дети побывали в со
седнем колхозе.миллионере.

Станок Геннадия Двинянина
Гусариковый цех третьей 

обувной. Здесь делают обувь 
для самых маленьких. Делают 
со старанием, любовно, тща
тельно. Одна операция сменяет 
другую: полировка каблука,
урез подошвы, окончательная 
зачистка на щетках. Все это 
выполняет один человек. А ша
гах в тридцати от гусарикового 
цеха, в клеевом—такую же ра
боту делают трое. Причем в 
клеевом частенько бывают ос
тановки, а девушка из гусари
кового еще и подгоняет под
руг: «Поспевайте за нами! Мы 
ждем вас!».

Мы—это она и станок. Но
вый станок для окончательной 
отделки обуви конструкции мо
лодого рабочего фабрики Ген
надия Двинянина.

Прежде в гусариковом це
хе на фумелировке—так назы
ваются эти операции—тоже ра
ботало трое и тоже случались 
остановки. На электроплитке 
грели воск и фумель. Воском 
смазывали урезы, один брал в 
руки горячий фумель, давил 
на урез подошвы, другой—на 
урез каблука, третий—зачищал.

Было так до тех пор, пока 
токаря Двинянина не попроси
ли сделать обычный квадрат
ный фумель. Обычный, кото

рый надо было греть на плит
ке, с силой давить им на урез. 
Кажется, дело не требовало 
особой смекалки. Но у Генна
дия мелькнула мысль: что если 
фумель сделать не квадратным, 
а круглым и подключить к не
му ток. Фумель должен быть 
горячим, значит его можно уст
роить по принципу теплоотда
чи. А что если не один фумель 
а два—разных профилей? И по
том, если они будут сидеть на 
оси, ведь на эту же ось воз
можно укрепить и щетки?

Прошел месяц напряженного 
труда. На помощь комсомоль
цу пришел техсовет фабрики. 
Инженеры и техники оформили 
проект станка.

И вот в один из дней Ген
надий установил сконструиро
ванный им фумель в цехе, сам 
стал за станок. Урез, полиров
ка, чистка,— и через минуту 
появились две маленькие кра
сивые туфельки.

— Вот это работа!— вырва 
лось у девушки, стоявшей на 
ручном фумеле.

Станком Двинянина заинте. 
ресовались не только на фаб
рике, но и в Москве. Дело в 
том, что на ряде обувных фаб
рик кроме ручных фумелей 
применяют ещ е машины для

О  Поход до Тары совершили 
воспитанники По ре ченс кого дет
ского дома Дзержинского 
района.

От Поречья до города они 
прошли пешком. В селе Екате
риновке познакомились с ра
ботой промартели «Первомай
ская», побывали , в кузнице, на 
лесопильне. В Таре посетили 
краеведческий музей.

Воспитанники Тарского дет
ского дома № 37 показали 
гостям литер ату рно- му зыка л ь-

горячей полировки. Машина 
эта стоит дорого, она громозд
ка, а подошву не зачищает. 
Станок Двинянина— вдесятеро 
дешевле. На нем можно вести 
сразу все три операции, его 
производительность уже сейчас 
выше, чем у полировочной ма
шины. И вот чертежи станка 
молодого рабочего запросил 
Центральный научно-исследо
вательский институт легкой 
промышленности.

Это—не первое изобретение 
Двинянина. Вся фабрика поль
зуется сейчас шаблонами, ко
торые он усовершенствовал в 
содружестве с механиком Г. 
Синициньш. На швейных ма
шинах стоят предложенные им 
предохранители. Совершенство
вать производство позволяет 
ему серьезная, с истематичес ка я 
техническая учеба.

... Еще в ремесленном учи 
лище преподаватели обратили 
внимание на любознательного, 
жадного до знаний, ученика. 
После окончания училища он 
был направлен на курсы по
мощников мастеров, А вскоре 
Геннадий Двинянин стал маете 
ром того же училища, которое 
его воспитало.

С фронта Геннадий вернулся 
раненым. Где теперь работать? 
Может быть пойти на курсы 
бухгалтеров? Нет! Он пойдет 
на завод, на фабрику.

ный монтаж: «За мир, за ком
мунизм!»

О  Недавно Омскую турист
скую базу посетили школьники 
Солдатского района. Под руко
водством опытных экскурсово
дов они побывали*в краеведче
ском музее и музее изобрази
тельных искусств, на областной 
станции юннатов.

Пионеры В. Савченко и 
В. Зензин красиво оформили 
дневник экскурсии, в составле
нии которого приняли участие 
все школьники.

В 1949 году Геннадий посту
пил токарем на обувную фаб
рику. Истомились по мирной 
работе руки, а в характере по
явилась новая черта—желание 
творить, создавать, совершенст
вовать.

За четыре года Двинянин 
был четыре раза премирован 
за свои рационализаторские 
предложения. В 1950 году то- 
карь-стахановец был избран 
депутатом городского Совета. 
Высокое доверие, которое ему 
оказал народ, заставило моло
дого производственника рабо
тать еще лучше, искать еще 
упорнее, неустанно повышать 
свои технические знания.

... В свободное время вместе 
с отцом-пенсионером Геннадий 
любит работать в своем саду. 
Здесь малина, яблоки, вишня. 
А в центре сада—высокие кле
ны.

— В тот день, когда в пио
неры меня принимали,—вспо
минает Геннадий,— посадил я 
эти клены. Маленькие такие 
были. А теперь посмотрите: вот 
как выросли!

И когда посмотришь на эти 
стройные клены, когда-то поса
женные мальчиком, невольно 
думаешь и о самом Геннадие 
Двияянине, о человеке, кото
рый стремится вперед—и выше!

С. УРАЛОВ.

ОГНИ НА ПАРОВОЗЕ
Днем и ночыо по стальным 

магистралям, пересекающим не
обозримые просторы нашей 
страны, стремительно проно
сятся поезда. И как зоркие 
сторожа, оберегающие бег 
эшелонов, стоят высокие мач
ты светофоров с зажженными 
сигнальными огнями.

Машинист не снижает скоро
сти паровоза, когда перед ним 
.зеленый свет: путь свободен.
Желтый огонь как бы подска
зывает ему: будь осторожен,
по этому участку только что 
прошел поезд. Красный сигнал 
запрещает движение.

Но не всегда огни светофора 
можно рассмотреть издали. 
Когда снежный вихрь крутит 
хлопьями или густой туман за
стилает все вокруг, видимость 
очень плохая. На железных до
рогах, петляющих по склонам 
гор, светофоры нередко возни
кают из-за поворотов чуть ли 
не у самого паровоза. А ведь 
очень трудно быстро затормо
зить тяжеловесный состав, если 
это понадобится.

Для безопасности движения у 
нас, в СССР, тысячи километ
ров железнодорожных линий 
оборудованы автостопами — 
приборами, автоматически оста
навливающими локомотив пе
ред занятым Путем. Но и это 
уже не может полностью удов
летворить растущие потребно
сти транспорта. Грузопод’ем- 
ность поездов, их скорость не
уклонно увеличиваются. Поэто
му возник вопрос об установке 
светофоров прямо в будке ма
шиниста. Ныне эта важная про
блема успешно разрешена со
ветскими специалистами.

На многих локомотивах го
рят сейчас сторожевые огни-, 
которые с безукоризненной 
точностью, извещают паровоз
ную бригаду о том, что ее ждет 
впереди. Два небольших свето
фора — перед машинистом и 
его помощником— получают си
гналы от электрических® «гон
цов», посылаемых особыми 
приспособлениями. Каждое из 
них установлено при светофо
ре, расположенном на электри
чески изолированном участке 
пути. При зеленом свете это 
приспособление направляет в 
рельсы условную телеграмму— 
три коротких импульса, за ко
торыми следует пауза; при 
желтом — два, красном—один.

«Телеграммы - импульсы» 
мчатся по рельсам участка, об
разуя вокруг них электромаг
нитное поле, которое возбужда
ет приемные катушки у перед
них колес паровоза. Обычные 
электронные лампы, какие при
меняют в радиоприемниках, 
усиливают слабый ток, попада
ющий в особый прибор. Он 
учитывает количество поступа
ющих импульсов, и в зависи
мости от их числа на локомо
тивном светофоре появляется 
тот или иной свет.

Если заканчивается «зеленая 
улица» и начинается участок 
пути, где от машиниста тре
буется больше внимания, в 
будке локомотива загорается 
желтый свет. Одновременно 
раздается продолжительный 
свисток. Машинист тогда обя
зан нажать специальную «ру
коятку бдительности», иначе 
прибор автоматически остано
вит поезд.

Ж елезные дороги нашей 
Родины обогатились новым изо
бретением, которое обеспечива
ет безаварийное движение поез
дов. За разработку и внедрение 
локомотивной автоматической 
сигнализации с непрерывным 
автостопом научные сотрудни
ки и железнодорожники во 
главе с А. М. Брылеевым 
удостоены Сталинской премии.

Я МИХАЙЛОВ.



XV МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Чемпион 
Галина Зыбина

На XV Всемирных олимпий
ских играх блестящего резуль
тата добилась советская спорт
сменка Галина Зыбина. Она 
толкнула ядро на 15 метров 
28 сантиметров, установив од
новременно новый олимпий
ский, всесоюзный и мировой 
рекорды. Никогда еще в исто
рии спорта на стадионах зем
ного шара не фиксировался та
кой результат в толкании ядра 
для женщин. Прежний мировой 
рекорд также принадлежал со
ветской спортсменке—москвич
ке А. Андреевой. Он равнялся 
15 метрам 2 сантиметрам. Те
перь рекорд улучшен на 26 сан
тиметров!

С особой радостью узнал о 
■•обеда Галины Зыбиной спор
тивный Ленинград. В городе 
Ленина выросла молодая ре
кордсменка мира. Галина Зы 
бина воспитывалась в спортив
ной школе общества «Зенит» 
иод руководством заслуженно
го мастера спорта В. И. Алек
сеева. Эту школу справедливо 
называют «школой рекордсме
нов».

С первых занятий легкой ат
летикой Галя Зыбина полюбила 
метание копья, диска, гранаты, 
толкание ядра. Девушка на
стойчиво тренировалась, доби
ваясь всестороннего физическо
го развития. Уже на первых 
серьезных соревнованиях Зы 
бина била ленинградские ре
корды, показывая результаты 
зрелой спортсменки.

1949 год был для Зыбиной 
годом крупных спортивных ус- 
пехоз. Она установила четыре 
всесоюзных рекорда для деву
шек. Результаты Зыбиной в 
метании диска— 41 метр 12 сан
тиметров, в метании копья— 49 
метров 64 сантиметра, в мета
нии гранаты—54 метра 82 сан
тиметра, в толкании ядра— 13 
метров 27 сантиметров вошли 
в таблицу рекордов Советского 
Союза. Высокие спортивные 
результаты Зыбина сочетает с 
успешной учебой в механичес
ком техникуме. В 1950 году за 
высокие спортивные достиже
ния Галине Зыбиной было прис
воено звание мастера спорта. 
Молодая спортсменка воспри
няла это почетное звание, как 
призыв к дальнейшей борьбе 
за повышение спортивного мас
терства. В 1951 году она вно
сит поправку в таблицу рекор
дов СССР уже по группе взрос, 
лых. Граната, брошенная Зы 
биной, пролетела 61 метр 88 
сантиметров!

Советская Родина доверила 
Галине Зыбиной защищать 
спортивную честь страны на 
Всемирных олимпийских играх. 
Комсомолка с честью оправда
ла это доверие, завоевав золо
тую медаль чемпиона олимпий
ских игр и установив мировой 
рекорд.

Находясь на олимпийских 
играх в Хельсинки Галина Зы 
бина узнала о присвоении ей 
звания заслуженного мастера 
спорта СССР. Это достойная 
награда молодой, талантливой 
спортсменке!

Г. ТОМАШЕВСКИЙ.
(Корр. ТАСС).

ХЕЛЬСИНКИ, XV международны? олимпийские игры 
НА СНИМКЕ: спортивная делегация Советского Союза 

на торжественном параде участников олимпийских игр.
Фото В. Савостьянова (Фотохроника ТАСС).

Бокс, баскетбол, водное поло
ХЕЛЬСИНКИ, 30 июля. 

(ТАСС). В большом, зале Мес- 
сухалли продолжаются олим
пийские соревнования боксеров.

Сегодня днем первыми на 
ринг вышли боксеры наилег
чайшего веса: чемпион Совет
ского Союза Анатолий Булаков 
и чемпион Европы итальянец 
Поццани. Судьи единодушно 
присудили победу Булакову.

В легчайшем весе встрети
лись Геннадий Гарбузов (СССР) 
и мексиканский боксер Махиас. 
Победа присуждена более ак
тивному Гарбузову.

Всеобщее удивление и воз
мущение вызвал исход встречи 
в легком весе между советским 
боксером Александром Засухи- 
ным и англичанином Рирдоном. 
Весь первый раунд Засухин 
непрерывно атакует, загоняя 
своего противника в угол рин
га. Преимущество советского 
боксера очевидно. Во втором 
раунде Засухин продолжает ата
ковать. В один из моментов 
он случайно оступается. Судья 
на ринге засчитывает ему Нок
даун. В последнем раунде со
ветский боксер вновь- остро 
атакует. Сильным ударом он 
посылает своего противника на 
пол. Нокдаун. При счете во
семь англичанин вновь вступа
ет в бой. Однако видно, что он 
уже совершенно обессилен. 
Весь раунд проходит при пол
ном преимуществе Засухина. 
Звучит гонг. Судьи долго со
вещаются. Под свист публики 
об’является неожиданное реше

НА СЕССИИ ИСПОЛКОМА ВФДМ
ОСЛО. (ТАСС). 28 июля ис

полком Всемирной федерации 
демократической молодежи, сес
сия которого проходит в Осло, 
приступил к обсуждению док
лада генерального секретаря 
ВФДМ Жака Дени по вопросу 
«об участии ВФДМ в подготов
ке к Конгрессу народов в за
щиту мира».

В своем докладе Ж ак Дени 
сообщил о решениях, которые 
были приняты Всемирным Со
ветом Мира, - и предложил ис
полкому от имени Всемирной 
федерации демократической мо
лодежи поддержать эти реше
ния.

Докладчик внес на обсужде
ние исполкома конкретные 
предложения об участии ВФДМ 
и организаций— членов в под
готовке к Конгрессу народов в 
защиту мира.

В-прениях по докладу при
няли участие представители мо
лодежных организаций Италии, 
Польши, Кореи, Франции, Ве
ликобритании, Советского Сою
за, Ипана. Китайской народной 
республики и Венгрии. Орато
ры заявили, что широкие слои 
молодежи их стран горячо под

держивают решения сессии Все
мирного Совета Мира и при
ветствуют созыв Конгресса на
родов в защиту мира. Они под
черкнули также необходимости 
активизации работы по разоб

лачению маневров поджигате
лей новой войны и усиления 
борьбы против политики мили
таризации молодежи.

Сессия продолжает свою ра
боту.

* * *

30 июля состоялось заклю
чительное заседание исполкома 
Всемирной федерации демокра
тической молодежи (ВФДМ). 
Исполком передал для печати 
коммюнике, в котором говорит
ся, что сессия исполкома 
ВФДМ рассмотрела и едино
душно одобрила предложенные 
комиссиями резолюции: «Об
участии ВФДМ в подготовке к 
Конгрессу народов в защиту 
мира», «О ходе подготовки к 
Международной конференции в 
защиту прав молодежи», «О
созыве очередной сессии со
вета ВФДМ».

Исполком ВФДМ решил 
созвать очередную сессию со
вета ВФДМ в декабре 1952 
года и вносит на обсуждение 
сессии совета следующие во
просы:

1. О созыве очередного III 
Всемирного конгресса моло
дежи.

2. О проведении IV Всемир
ного фестиваля молодежи и 
студентов.

3. Об итогах Конгресса на
родов в защиту мира и зада
чах ВФДМ.

Сессия Международного союза студентов

ние — победа по очкам при
суждается Рирдону.

Советской спортивной деле
гацией заявлен решительный 
протест против этого несправед. 
ливого решения судей.

На вечерних соревнованиях 
вторую победу одержал заслу
женный мастер спорта Сергей 
Щербаков, встретившийся с 
Ван дер Линде (Южная Аф
рика).

В острой борьбе прошла 
встреча Виктора Меднова 
(СССР) с румынским боксером 
Ф. Амбрушом. Победа по оч
кам присуждена Меднову.

Успешно продолжают высту
пать боксеры, стран народной 
демократии.

Сегодня состоялся также 
ряд интересных встреч послед
него круга по баскетболу и вод
ному поло.

Советские баскетболисты вы
играли у сильной команды Чи
ли со счетом 78:60.

Таким образом советская 
баскетбольная команда вышла 
в состав четырех команд, меж
ду которыми будут разыграны 
1—4 места по баскетболу7. Кро
ме советской команды в финал 
вышли команды США, Арген
тины и Уругвая.

Наши ватерполисты встрети
лись сегодня с командой Юго
славии. Игра прошла в упорной 
бопьбе. Встреча закончилась 
bhhwjIo со счетом 3:3.

Сегодня закончились сорев
нования среди женщин по 
прыжкам в воду с трамплина.

В предстоящей очередной 
сессии Международного союза 
студентов, которая, как сооб
щает секретариат МСС, от
кроется в Бухаресте в сентяб
ре текущего года, примут учас
тие представители студенческих 
организаций 70 стран.

Секретариат МСС разрабо
тал и предложил следующую 
повестку дня сессии: доклад о 
деятельности Международного 
союза студентов и студенческих 
организаций за 1951 — 1952 
годы и их дальнейшие задачи 
в борьбе за удовлетворение 
требований и интересов студен
тов; доклад мандатной комис
сии; прием новых членов в 
союз; доклад финансовой ко- 
лшссии союза; выборы испол
нительного комитета.

Сессия совета явится самым

крупным студенческим собра
нием этого года, на котором 
встретятся сотни представите
лей, об’единенных своей реши
мостью защищать интересы 
студентов, укреплять междуна
родную дружбу и отстаивать 
дело мира.

В секретариат МСС поступа. 
ют многочисленные заявки сту. 
денческих организаций, желаю
щих послать своих представи
телей для участия в спортив
ных мероприятиях и выступле
ниях художественной самодея
тельности, которые намечается 
провести в дни работы сессии. 
Уже подали заявления ансамб
ли студенческой самодеятель
ности Польши, Франции, Бол
гарии, Италии, Венгрии, Да
нии, Западной Африки и др. 
стран.

Положение в Египте

Сводка о соотношении количества очков за призовые места и о количестве полученных 
медалей на XV олимпийских играх за девять дней на 29 июля 1952 г.

Наименование
страны

Общее ко
личество 
очков на 

29/VII

Общее ко
личество 
получен

ных меда
лей на 

29 июля

Наименование
страны

Общее ко
личество 

очков на 
29/VII

Общее ко
личество 
получен

ных меда
лей на 
29 июля

1. СССР 443 90 14. Иран 36 7
2. США 317 71 15. Ямайка 33 8
3. Венгрия 160 40 16. Турция 31 3
4. Швеция 139 27 17. Египет 23 1
5. Зап. Германия 99,5 21 18. Ю. Африка 20 2
6. Финляндия 96 24 19. Аргентина 17 3
7. Швейцария 79 29 20. Голландия 17 1
8. Италия 78 18 21. Бразилия 15 2
9. Англия 76 9 22. Ливан 13 2

10. Чехословакия
11. Франция

75,5
72

22
19 23. Нов. Зеландия 12 2

12. Австралия 51 15 24. Польша 10 2
13. Япония 51 6 25. Югославия 10 4

Происходящие сейчас собы
тия в Египте вызвали большой 
интерес мировой обществен
ности. В этой стране 26 июля 
совершен государственный пе
реворот: король Фарук по тре
бованию генерала Мухаммеда 
Нагиба (руководителя перево
рота) отрекся от престола в 
пользу своего семимесячного 
сына. В тот нее день Фаруку 
было предложено покинуть 
страну до 18 часов.

Корреспондент агентства 
Франс Пресс пишет, что посол 
США в Египте Кеффери нака
нуне государственного перево
рота несколько раз встречался 
с премьер-министром Египта 
Махер-пашой. Корреспондент 
подчеркивает, что Кеффери 
был «единственным челове
ком», который «знал» о реше
нии короля отречься от престо
ла. Он договаривался с премь
ер-министром «о мирной лик
видации царствования короля 
Фарука».

Как сообщает английское ра
дио, столица Египта Александ
рия в эти дни представляет со
бой арену активной политичес
кой деятельности.

Главнокомандующий воору
женными силами Египта фельд 
маршал Нагиб создал регент
ский совет в составе четырех 
человек: фельдмаршал Нагиб, 
премьер-министр Махер.паша, 
председатель государственного 
совета Египта Санхурм-паша и 
советник кассационного суда 
Мухамед Сулейман-бей.

Английские империалисты, 
встревоженные создавшимся 
политическим положением в

Египте, перебрасывают свои 
войска с островов Мальта и 
Кипр в зону Суэцкого капала в 
качестве меры «предосторож
ности». В Средиземном море 
флот Англии приведен в бое
вую готовность.

Французские корреспонден
ты сообщают, что бывший ко. 
роль Египта Фарук следует в 
своей яхте в Марсель, откуда 
на самолете вылетит в США.

Из сообщений вашингтонско
го корреспондента «Таймс» яв. 
ствует, что Нагиб может втя
нуть египетское правительство 
в средневосточное командова
ние. В сообщении говорится, 
что в комментариях американ
ских официальных лиц по по
воду положения в Египте проз
вучала «сравнительно оптимис
тическая нотка», а именно: они 
указывали, что «новые руково- 
дителн армии, быть может, бу
дут по меньшей мере больше 
заинтересованы, чем их пред
шественники, в предполагаемом 
средневосточном командова
нии».

Американская печать не 
скрывает своего удовлетворе
ния государственным переворо
том, совершенным в Египте.

Газета «Нью-Йорк тайме» 
пишет, что государственный пе
реворот в Египте может «по
служить хорошей цели», и вы
ражает удовлетворение тем, что 
в Египте явно отсутствует эле
мент «национализма», направ
ленного против иностранцев.

(ТАСС).

Зам. редактора 
В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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